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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативная правовая база
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Повышение квалификации руководителей полетов органов обслуживания
воздушного движения по специальности и английскому языку (совмещенная)»
разработана на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам»;
- приказа Министерства Транспорта Российской Федерации от 26 ноября 2009
г. № 216 «Об утверждении федеральных авиационных правил «Требования к
диспетчерам управления воздушным движением и парашютистам-инструкторам»;
- приказа Министерства здравоохранения и социального развития российской
федерации от 29 января 2009 г. № 32 «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и специалистов организаций воздушного транспорта»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
января 2011 г. № 83 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки (специальности) 162001 Эксплуатация
воздушных судов и организация воздушного движения (квалификация (степень)
«специалист»)»;
- приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 14 апреля 2010
г. № 93 «Об утверждении порядка функционирования непрерывной системы
профессиональной
подготовки,
включая
вопросы
освидетельствования,
стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации
руководящего и диспетчерского персонала».
При разработке Программы учтены рекомендации ИКАО по определению
целей, задач и тематики профессиональных программ по авиационному
английскому языку, отбору лексико-грамматического материала, необходимого
авиационным специалистам (пилотам и диспетчерам) при решении
профессиональных задач в процессе коммуникации (Циркуляр 323 «Рекомендации
в отношении программ подготовки по авиационному английскому языку», Док.
9835 «Руководство по внедрению требований ИКАО к языковой компетенции»).
При разработке Программы учтены рекомендации ИКАО по определению
целей, задач и тематики профессиональных программ по авиационному
английскому языку, отбору лексико-грамматического материала, необходимого
авиационным специалистам (пилотам и диспетчерам) при решении
профессиональных задач в процессе коммуникации (Циркуляр 323 «Рекомендации
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в отношении программ подготовки по авиационному английскому языку», Док.
9835 «Руководство по внедрению требований ИКАО к языковой компетенции»).
1.2. Целью программы является повышение квалификации старших
диспетчеров органов обслуживания воздушного движения, заключающееся в
качественном
изменении
профессиональных
компетенций
имеющейся
квалификации в результате.
- изучения новых средств и современных методов обслуживания воздушного
движения;
- совершенствования и приобретения углубленных знаний, умений и навыков
по специальности, в организаторской и методической работе;
- поддержания (восстановления) языковой компетенции обучаемых на
требуемом Рабочем уровне и выше во владении английским языком путем
коррекции (формирования, развития, поддержания) и последовательной
активизации речевых умений и навыков на основе профессиональной тематики в
контексте радиотелефонной связи.
1.3. Категория слушателей: персонал ОВД, имеющий допуск к работе
старшего диспетчера и допуск к обслуживанию полетов на английском языке.
1.4. Место проведения обучения:
• АУЦ СПбГУГА (направление специальных программ подготовки и
повышения квалификации авиационного персонала);
• учебные классы на базе Заказчика (органов ОВД), оснащенные
соответствующим оборудованием.
1.5. Форма обучения: очная (с отрывом от производства) – аудиторные
лекционные, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная
работа (в том числе с использованием автоматизированных обучающих систем
(АОС)).
1.6. Продолжительность обучения: 108 часов аудиторных занятий, 18
учебных дней.
1.7. Режим занятий: 6 часов аудиторных занятий в день, максимальный
объем аудиторных занятий в неделю – 36 часов, для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в результате реализации
программы повышения квалификации:
− в области производственно-технологической деятельности:
способность применять нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности;
способность использовать автоматизированные системы УВД, средства связи,
навигации и наблюдения в целях обслуживания воздушного движения;
способность и готовность управлять воздушным движением в соответствии с
технологией работы, правилами радиообмена и типовой фразеологией;
способность и готовность осуществлять ОВД на английском языке;
владение английским языком на уровне не ниже четвертого (рабочего) по
Шкале ИКАО, необходимого персоналу ОВД при ведении радиотелефонной связи
для обеспечения безопасности полетов и требуемого качества аэронавигационного
обслуживания в воздушном пространстве РФ;
способность и готовность организовывать и осуществлять оперативное
взаимодействие и координацию с органами обслуживания воздушного движения
(управления полетами), службами и органами, обеспечивающими и
контролирующими организацию, выполнение и обеспечение полетов;
способность и готовность организовывать работу диспетчерской смены,
оказывать помощь экипажам воздушных судов в соответствии с технологией
работы при возникновении нештатных ситуаций;
способность и готовность разрабатывать и проводить мероприятия по
обеспечению безопасности воздушного движения;
способность
использовать
метеорологическую
информацию
при
обслуживании воздушного движения;
− в области организационно-управленческой и методической деятельности:
владение принципами и методами организационно-методической работы в
органах обслуживания воздушного движения и диспетчерских сменах;
способность организовывать и осуществлять разработку методических и
нормативных документов по обеспечению безопасности использования
воздушного пространства;
владение принципами и методами планирования работы диспетчерских смен;
способность и готовность организовывать и проводить профессиональное
обучение персонала ОВД в соответствии с установленными требованиями;
способность разрабатывать тематические планы и программы технической
учебы персонала ОВД.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п
1
2
3

В том числе
Всего
Формы
Практ.
часов Лекции
контроля
занятия

Наименование модулей
Теоретическая подготовка старших
диспетчеров органов обслуживания
воздушного движения
Английский язык
Средства и методы обслуживания
воздушного движения
Итого

36

24

12

36

2

34

36

20

16

108

44

64

зачет,
д/зачет
экзамен
экзамен,
д/зачет

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

6 день

5 день

4 день

3 день

2 день

1 день

6 день

3 неделя
5 день

4 день

3 день

2 день

1 день

6 день

2 неделя
5 день

4 день

3 день

2 день

1 неделя
1 день

Уч.
занятия

1
ОВЗ ОВЗ ЛТХ РТС МЕТ ОМР АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ ОВД АНО ОВД ПР БП БП
2
ОВЗ ОВЗ ЛТХ РТС МЕТ ОМР АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ ОВД АНО ОВД ПР БП БП
3
ОВЗ ЛТХ РТС МЕТ ППА ОМР АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ ОВД АНО ОВД ПР БП БП
4
ОВЗ ЛТХ РТС МЕТ ППА ОМР АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ ОВД АНО ОВД ПР БП БП
5
ОВЗ ЛТХ РТС МЕТ ППА ОМР АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ ОВД АНО ОВД ПР БП БП
6
ОВЗ ЛТХ РТС МЕТ ППА ОМР АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ АНГ ОВД АНО ОВД ПР БП БП
Примечание:
ОВЗ - Основы воздушного законодательства Российской Федерации, аэронавигационное обслуживание
полетов воздушных судов
ЛТХ - Основы аэродинамики и летно-технические характеристики воздушных судов
РТС - Радиотехническое и светотехническое обеспечение полетов
МЕТ - Метеорологическое обеспечение полетов
ППА - Психологические и педагогические аспекты деятельности старших диспетчеров смен
ОМР - Организационно-методическая работа старших диспетчеров смен
АНГ - Английский язык
ОВД - Организация и обслуживание воздушного движения
АНО - Навигационное (штурманское) обеспечение полетов
ПР - Правила радиообмена
БП - Обеспечение безопасности полетов при обслуживании воздушного движения, человеческий фактор
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